
Материалы П.Ю. Гамольского  

к вебинару 20 октября 2020 г. 

5. Наталья Валерьевна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Подскажите, какие юридические и налоговые последствия 

ожидают НКО в случае подключения к системе Apple pay 

и приему платежей с банковских карт иностранных 

граждан? 

Валютного счета НКО не имеет. 

Нужно ли будет вести отдельно учитывать средства, 

поступающие с банковских карт Европы и США? 

Должны ли мы отражать эти средства в отчете в Минюст? 

Повлечет ли это присвоение статуса иностранного агента? 

 
Федеральный закон от 12.01.1996 N 7-ФЗ "О некоммерческих 

организациях" 

Статья 2. Некоммерческая организация 

6. Под некоммерческой организацией, выполняющей функции 

иностранного агента, в настоящем Федеральном законе понимается 

российская некоммерческая организация, которая получает денежные 

средства и иное имущество от иностранных государств, их 

государственных органов, международных и иностранных организаций, 

иностранных граждан, лиц без гражданства либо уполномоченных ими 

лиц и (или) от российских юридических лиц, получающих денежные 

средства и иное имущество от указанных источников (за исключением 

открытых акционерных обществ с государственным участием и их 

дочерних обществ) (далее - иностранные источники), и которая участвует, 

в том числе в интересах иностранных источников, в политической 

деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. 

Некоммерческая организация, за исключением политической 

партии, признается участвующей в политической деятельности, 

осуществляемой на территории Российской Федерации, если независимо 

от целей и задач, указанных в ее учредительных документах, она 

осуществляет деятельность в сфере государственного строительства, 

защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 

федеративного устройства Российской Федерации, защиты суверенитета и 



обеспечения территориальной целостности Российской Федерации, 

обеспечения законности, правопорядка, государственной и общественной 

безопасности, обороны страны, внешней политики, социально-

экономического и национального развития Российской Федерации, 

развития политической системы, деятельности государственных органов, 

органов местного самоуправления, законодательного регулирования прав 

и свобод человека и гражданина в целях оказания влияния на выработку и 

реализацию государственной политики, формирование государственных 

органов, органов местного самоуправления, на их решения и действия. 

Указанная деятельность осуществляется в следующих формах: 

участие в организации и проведении публичных мероприятий в 

форме собраний, митингов, демонстраций, шествий или пикетирований 

либо в различных сочетаниях этих форм, организации и проведении 

публичных дебатов, дискуссий, выступлений; 

участие в деятельности, направленной на получение определенного 

результата на выборах, референдуме, в наблюдении за проведением 

выборов, референдума, формировании избирательных комиссий, 

комиссий референдума, в деятельности политических партий; 

публичные обращения к государственным органам, органам 

местного самоуправления, их должностным лицам, а также иные действия, 

оказывающие влияние на деятельность этих органов, в том числе 

направленные на принятие, изменение, отмену законов или иных 

нормативных правовых актов; 

распространение, в том числе с использованием современных 

информационных технологий, мнений о принимаемых государственными 

органами решениях и проводимой ими политике; 

формирование общественно-политических взглядов и убеждений, в 

том числе путем проведения опросов общественного мнения и 

обнародования их результатов или проведения иных социологических 

исследований; 

вовлечение граждан, в том числе несовершеннолетних, в указанную 

деятельность; 

финансирование указанной деятельности. 

К политической деятельности не относятся деятельность в области 

науки, культуры, искусства, здравоохранения, профилактики и охраны 

здоровья граждан, социального обслуживания, социальной поддержки и 

защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки 

инвалидов, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и 

спорта, защиты растительного и животного мира, благотворительная 

деятельность. 

 

Статья 32. Контроль за деятельностью некоммерческой организации 



1. <…> Некоммерческие организации, получившие денежные 

средства и иное имущество от иностранных источников, ведут раздельный 

учет доходов (расходов), полученных (произведенных) в рамках 

поступлений от иностранных источников, и доходов (расходов), 

полученных (произведенных) в рамках иных поступлений. 

 

8. Ольга Владимировна К. 

ГАМОЛЬСКИЙ 

Автономная некоммерческая организация (социально-

ориентированная) 27.03.2020 получила в качестве 

благотворительного пожертвования имущество – 

квартиру в жилом доме с определённой целью 

использования, подходящей под уставную деятельность. 

Система налогообложения АНО – УСН доходы. По 

данным Выписки из Единого государственного реестра 

недвижимости: дата присвоения кадастрового номера-

03.12.2019, кадастровая стоимость определена. Но в 

документ «Приложение к приказу Комитета по контролю 

за имуществом Санкт-Петербурга от 23.12.2019 N 166-п 

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ 

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, В ОТНОШЕНИИ 

КОТОРЫХ НАЛОГОВАЯ БАЗА ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ КАК 

КАДАСТРОВАЯ СТОИМОСТЬ, НА 2020 ГОД» это 

имущество не включено. 

Должна ли организация платить налог на имущество 

(авансовые платежи) в 2020 г.? 



Статья 378.2. Особенности определения налоговой базы, исчисления 

и уплаты налога в отношении отдельных объектов недвижимого 

имущества 

 

1. Налоговая база определяется с учетом особенностей, 

установленных настоящей статьей, как кадастровая стоимость имущества 

в отношении следующих видов недвижимого имущества, признаваемого 

объектом налогообложения: 

1) административно-деловые центры и торговые центры 

(комплексы) и помещения в них; 

2) нежилые помещения, назначение, разрешенное использование 

или наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися 

в Едином государственном реестре недвижимости, или документами 

технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости 

предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания либо которые 

фактически используются для размещения офисов, торговых объектов, 

объектов общественного питания и бытового обслуживания; 

3) объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 

осуществляющих деятельности в Российской Федерации через 

постоянные представительства, а также объекты недвижимого имущества 

иностранных организаций, не относящиеся к деятельности данных 

организаций в Российской Федерации через постоянные 

представительства; 

4) жилые помещения, гаражи, машино-места, объекты 

незавершенного строительства, а также жилые строения, садовые дома, 

хозяйственные строения или сооружения, расположенные на земельных 

участках, предоставленных для ведения личного подсобного хозяйства, 

огородничества, садоводства или индивидуального жилищного 

строительства. 

7. Уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации не позднее 1-го числа очередного налогового 

периода по налогу: 

1) определяет на этот налоговый период перечень объектов 

недвижимого имущества, указанных в подпунктах 1 и 2 пункта 1 

настоящей статьи, в отношении которых налоговая база определяется как 

кадастровая стоимость (далее в настоящей статье - перечень); 

2) направляет перечень в электронной форме в налоговый орган по 

субъекту Российской Федерации; 

3) размещает перечень на своем официальном сайте или на 

официальном сайте субъекта Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет". 


